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ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ САИ 

ЧАСТЬ 32-A: 

УДИВИДЕЛЬНЫЙ И ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ОПЫТ. 

 

ОМ ШРИ САИ РАМ 

Прашанти Сандеш 

 

Ом Шри Саи Рам! 

Прашанти Сандеш прилашает вас. 

На память приходит превосходная история! Ничего подобного я никогда не 

слышал за все 50 лет моего пребывания со Свами. Не знаю почему Он 

благословил меня таким редчайшим и прекрасным опытом. Теперь я поделюсь им 

с Прашанти Сандеш семьей. 

Начну с того, что я был выбран директором Саи Бабы колледжа в Вангалоре в 

1989 году. С того года я проработал там в течение 6 лет, до 1995 года. Затем, я 

был переведен в Путтапарти, как профессор биологии в Университет Сатья Саи. 

Вскоре после того, как я приехал, Вхагаван сказал, что я должен остановиться в 

помещениях для персонала, я переместил туда свой багаж и, ктому моменту, 

когда произошла эта история, находился в Путтапарти ровно месяц. 

Мне неожиданно позвонил мой очень близкий друг из Кавали, округа Неллор, 

Андра Прадеш. Его имя Шри Адури Шринивас Рао, он очень хорошо известен 

всем преданным Свами в Андра Прадеш, позже он стал зональным 

координатором в Неллоре, Читтуре и Пракаш округах Андра Прадеш. И вот, мой 

закадычный друг звонит мне и спрашивает, где я нахожусь. 

 «Разве ты не знаешь? Я в Путтапарти, я был переведен сюда из Бангалора 

месяц назад» - отвечал я ему. 

 «И ты там?»,- снова переспросил он 

«Да, я здесь», - повторил я.  

Затем Шринивас Рам начал рассказывать происшедшее. Его коллега по 

колледжу, молодой человек по имени Мадхусудан Рао, только что женившись, 

решил поехать в Бангалор со своей женой на несколько дней, и  рассказал об 

этом моему другу. Тогда Шринивас Рао сказал ему: «Было бы здорово, если бы 
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вы также поехали и в Вайтфилд. Вы могли бы посмотреть колледж Свами, 

студенческое общежитие, пойти в кампус и повидаться с директором Анил 

Кумаром в его офисе, он мой очень хороший друг». 

«Если вы так говорите, сэр, я обязательно съезжу туда, так как я тоже преданный 

Саи Бабы!», - отвечал Мадхусудан Рао. 

И вот, молодожены уехали в Бангалор, посетили все интересные места, в том 

числе и сады Лалбау, и Кубон парк, и объехав весь город, отправились в 

Вайтфилд, Бриндаван. Там они были удивлены увидев прекрасные здания 

колледжа, в неповторимом стиле Свами! Они посмотрели на Его резиденцию, на 

общежитие студентов, и стали спрашивать, как им найти меня! Кто-то подсказал 

им идти прямо в учебное здание, в мой офис! 

Они пришли так, как им было сказало, и нашли меня в моем офисе. Я встретил их 

и поговорил с ними немного о переданном для них Свами пожелании в их новой 

женатой жизни. Кроме того, я предложил им кофе и закуски на серебрянной 

посуде! Молодые люди были очень удивлены, т.к. никто до этого не оказывал им 

такого гостеприимства! Потом я лично повел их ознакомиться с Бриндаваном. Под 

конец экскурсии, я дал им пакетики с вибхути, кум-кум и турмерик. Также внезапно 

я попросил служащего вызвать такси для молодой пары до Бангалора.  

Когда такси прибыло, я подарил им книгу-дневник для записей и заметок. Они 

сделали мне паданамаскар, я сел вместе с ними в такси и поехали прямо в 

Бангалор, в отель, где они остановились. В отеле они поднялись в комнату, чтобы 

взять деньги и расплатиться с таксистом, но спустившись вновь, обнаружили, что 

такси уже уехало. Они очень удивились, но решили, что это профессор Анил 

Кумар уже рассчитался с водителем!  

Затем, из Бангалора они возвратились в Кавали, и придя в колледж, к себе на 

работу, молодой человек пошел  к  Шринивас Рао гару, моему закадычному другу, 

и стали его благодарить за то, что тот  посоветовал им съездить в Бриндаван. Он 

рассказал, как хорошо я их встретил, накормил из серебрянной посуды, показал 

все вокруг, потом организовал такси и подвез их в Бангалор бесплатно!  

«Да, да Анил Кумар очень добрый», - отвечал мой друг, «но вы говорите, что 

видели его в Бангалоре?  

«Да, конечно, мы наслаждались его гостеприимством, и он также подарил нам 

дневник», - рассказывал Мадхусудан Рао. Он вытащил дневник и стал его 

показывать. 

Затем Шринивас Рао сказал: «Как же так, Анил Кумар прямо сейчас находится в 

Путтапарти. Но вы говорите, что видели его в Бриндаване, что он угощал вас и 

остальное, кому же верить? Вы останьтесь здесь, пожалуйста, а я ему сейчас 

позвоню и все проверю!» 
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Немедленно он позвонил мне и спросил: «Анил Кумар, ты где?» 

И я ответил ему: «Я здесь, в Путтапарти!» 

«Как же ты можешь быть здесь в Бангалоре, да еще развлекать гостей в 

Бриндаване?»  

«Я не знаю, Шринивас! Возможно это Свами развлекал их, и должно быть это Он 

благословил их в моей форме! Что я могу сказать тебе, я здесь в Путтапарти, ты 

же знаешь!» Я был буквально потрясен его звонком! 

Вся эта история напоминает нам, что Свами может принимать любую форму, что 

все формы Его! И Он – тот единственный, который пребывает во всех формах! 

Мы все знаем об этом, но когда это произошло со мной, я был на вершине мира! 

Баба появился в форме меня? Он появился, как Анил Кумар в Бангалоре, 

принимал гостей и делал подарки? Я очень благодарен Свами, но в этом нет моей 

гордыни и я со всем смирением, могу сказать, что Баба может благословить 

любого в любой форме! Это очень личная история, но я все равно, хотел 

рассказать ее вам. 

Теперь я хочу рассказать вам другой интересный эпизод! В Андра Прадеш есть 

место по имени Гунтур. Представителиместной Саи организации из этого огруга 

приехали в Бриндаван, получить даршан Бабы и пригласить Его к себе в Гунтур. 

Бхагаван милостиво предложил им сесть и отдохнуть в Кальяна Мандапам, 

резиденции Свами. Увидев меня издалека, Баба сказал: «Анил Кумар, люди из 

твоего округа сидят у меня, ты тоже иди, присоединяйся!» Я сразу же пошел туда 

и тоже сел рядом со всеми. Свами медленно ходил среди людей, очень 

доброжелательно интересовался у каждого откуда они приехали, чем занимаются, 

какая их деятельность в Саи организации. Затем внезапно, Свами спросил: «А где 

ваш шофер? Я знаю, что все вы приехали на автобусе, но где же водитель? 

Глава районного огруга Пракаш Рао сказал: «Свами, шофер – не преданный, 

поэтому он там, в автобусе» 

Свами сказал: «Он не преданный? Что вы имеете в виду? У него Мое фото в 

автобусе. Может быть вы не заметили, если он – не преданный, зачем ему Мое 

фото?»  

«Свами, у него не Твоя фоторафия, у него фото Ширди Бабы»!, отвечал глава 

огруга 

«Что за ерунду ты говоришь, ты думаешь Ширди Баба и Саться Саи Баба 

различны? Разве ты не знаешь, что Сатья Саи – это Ширди Саи?», и Он сел. 

Поняв, что надо привести водителя, я побежал за ним и привел.  

«Почему ты остался там и не пришел со всеми?», - спросил его Свами. 

«Намаскарам, Свами!», - попроветствовал Его водитель. «Послушай, ты очень 
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много куришь», - продолжал Свами, «Если ты будешь продолжать курить по 

столько сигарет в день, как сейчас, твое здоровье будет разрушено! Твои легкие 

будут повреждены  безвозвратно! Вся твоя семья зависит от тебя! Ты работаешь, 

и твои деньги поддерживают семью. С тобой ничего не должно случится. Ты 

должен быть сильной опорой для своей семьи! Поэтому прекращай курить, 

прекращай курить!» Баба позвал его подойти ближе к Нему, взмахнул рукой и 

благословил водителя вибхути! 

И хотя водитель имел фотографию Ширди Бабы, Свами позвал его и 

благословил, и посчитал его Своим преданным! И также сказал главе огруга: 

«Разве ты не знаешь, что Я – Ширди!» Эта история до сих пор очень жива в моей 

памяти, поэтому я рассказал ее вам! 

Спасибо. До новых встреч. 

 


